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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
               от _______________                                               № _____________
пгт Мостовской


Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального образования Мостовский район 


В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением Районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Мостовский район от 19 ноября 2013 года №293, в целях обеспечения гарантированного государством права граждан, проживающих на территории муниципального образования Мостовский район, на получение общего образования п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить:
1)Положение об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального образования Мостовский район, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2)территории, закрепленные за муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования Мостовский район согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2.Районному управлению образованием администрации муниципального образования Мостовский район (Менжулова):
1)организовать работу по учету детей, в соответствии с настоящим постановлением;
2)обеспечить контроль в пределах полномочий по приему в муниципальные общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы: образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования  граждан, проживающих на территории муниципального образования Мостовский район, закрепленной за конкретной образовательной организацией.
3.Отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Мостовский район (Терчукова) оказывать в рамках имеющейся компетенции содействие Районному управлению образованием администрации муниципального образования Мостовский район по учету детей, подлежащих обучению в образовательных организациях муниципального образования Мостовский район, реализующих основные общеобразовательные программы, но не получающих общего образования.
4. Общему отделу управления делами администрации муниципального образования Мостовский район (Свеженец) обнародовать в установленном законом порядке настоящее постановление.
5.Отделу информатизации управления делами администрации муниципального образования Мостовский район (Герасименко) разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский район.
6.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 28 января 2015 года №61 «Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального образования Мостовский район». 
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Мостовский район В.В.Богинина.
8.Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава муниципального образования
Мостовский район			            		                     С.В.Ласунов 




























ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования 
Мостовский район от ______________ № _________

«Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального образования Мостовский район»

Проект внесен: 
Районным управлением образования 
администрации муниципального образования 
Мостовский район
Начальника управления                                                               Н.А.Менжулова

Составитель проекта: 
главный специалист управления                                                Е.А.Мазяева
	
Проект согласован:
Первый заместитель главы
муниципального образования
Мостовский район                                                                        А.Г.Евсеев

Заместитель главы муниципального
образования Мостовский район                                                  В.В.Богинин


Управляющий делами  администрации 
муниципального образования Мостовский район                     М.С.Свеженец


Начальник правового отдела
администрации муниципального образования 
Мостовский район                                                                           Д.К.Перевозов
		
Начальник общего отдела управления делами
администрации муниципального образования 
Мостовский район                                                                           О.В.Свеженец

